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Пояснительная записка 
 
Рабочая учебная программа по биологии 5-9 классов разработана на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, федерального Базисного плана общего образования (БУП – 2004 от 

09.03.2004 г.), программы по биологии для общеобразовательных учреждений «Биология 

в основной школе» /под ред. И.Н. Пономаревой - М.: Вентана-Граф, 2006. 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
Цель программы - развивать у школьников в процессе биологического образования 

понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе 

с тем программы максимально направлены на развитие экологического образования 
школьников в процессе обучения биологии и воспитание у них экологической культуры.  

Важнейшие особенности данной программы:  
- увеличение объема экологического содержания; 
 - усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной 

ценности органического мира, к изучению живой природы России и бережному 

отношению к ней;  
- усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и зави-

симостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней органи-
зации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества;  

- расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на 

активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и 
творческие умения у учащихся. 

Обучение биологии в основной школе организовано по учебникам УМК 

И.Н.Пономаревой: 
- Сухова Т.С., Строганов В.И. Природа: Введение в биологию и экологию: учебник 

для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений/под ред. проф. Н.М.Черновой. – 
М.: Вентана-Граф, 2004; 

-  Пономарёва И.Н. Биология: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. 
И.Н.Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2011; 



2 
 

- Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко; под ред.  
В.М.Константинова. – М.: Вентана-Граф, 2011;  

- Драгомилов А.Г. Биология: 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш – М.: Вентана-Граф, 2011; 
 - Пономарёва И.Н. Биология: 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова; под ред. проф. И.Н. 
Пономарёвой. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Изучение биологии в 6-9 классах построено с учетом развития основных 

биологических понятий, преемственности от курса к курсу и от темы к теме в курсе.  
Целью проведения практических работ является активное познание программного 

материала. Программы направлены на широкое общение с живой природой, природой 

родного края и ставят целью развитие у школьников экологической культуры поведения, 

воспитание ответственного отношения к природным объектам, воспитание патриотизма, 

любви к природе, к родине, а также к предмету биологии как важному 

естественнонаучному и культурному наследию. 
Практические работы проводятся в соответствии с обязательным минимумом со-

держания образования как фрагменты учебного занятия. 
В рабочую учебную программу основного общего образования включен 

этнокультурный компонент, который реализуется фрагментарно на занятиях. 
Предлагаемая программа предусматривает целенаправленное формирование общих 

биологических и экологических понятий уже с 5 класса: вырастить «главные ветви» 

знаний, а затем идти к более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к 

частям». Вводный курс даст обобщенные представления о жизни на Земле, о ее 

разнообразии, взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в сохранении 

жизни на Земле. Предлагается ввести учащихся 5 класса в мир общих биологических и 

экологических понятий через установление общих признаков жизни. За основу взята та 

информация о живой и неживой природе, которую ученики получили в курсе 

«Природоведения». Процессы дыхания, питания, размножения, роста рассматриваются в 

плане общей характеристики жизни на планете с учетом сложных взаимоотношений 

организмов со средой обитания. Такой экологический подход позволит, на наш взгляд, 

убедить учащихся не только в необходимости изучения биологии, но и в том, что жизнь 

каждого и в целом на Земле зависит от того, как каждый из нас распорядится этими зна-
ниями.  

Курс биологии для 6 класса имеет комплексный характер и включает основы раз-
личных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, 

фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса 

обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а 

также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. 

Тематическая последовательность обусловлена логикой развития основных био-
логических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня 

строения растений к надорганизменному - биогеоценотическому и способствует фор-
мированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание 

взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в 

этих процессах.  
Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний, формирование научной картины мира и 

понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и основы ее 

устойчивого развития, формирование навыков практической деятельности.  
Экологические понятия вводятся с первых уроков при ознакомлении учащихся с 

многообразными проявлениями свойств организмов, взаимосвязями растений, бактерий и 
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грибов с окружающей средой; при изучении значения растений в природе.  
Зоология изучается в течение одного учебного года (7 класс). Школьный курс 

зоологии имеет комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: 

морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, 

зоогеографии, палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и 
адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением 

курса ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о животном 

мире.  
В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира 

и его системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю 

развития животного мира.  
У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма 

как биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между 

собой; о том, что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что 

животные связаны с окружающей средой.  
Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных 

имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического 

развития, в результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; 

что для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, 

старение и смерть. На конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и 

практическое значение животных, необходимость рационального использования и 

охраны животного мира.  
Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между 

организмами, изучение ведётся в эволюционной последовательности по мере усложнения 

от простейших организмов к млекопитающим. 
Программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей 

последовательности. На первых уроках курса раскрывается биосоциальная природа 

человека, определяется место человека в природе, раскрываются предмет и методы 

анатомии, физиологии и гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма человека. На последующих уроках дается обзор основных систем органов, 

вводятся сведения об обмене веществ, нервной и гуморальной системах, их связи, 

анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматриваются 

индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности. 
Изучение курса «Основы общей биологии» проводится в течение одного учебного 

года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня 

биологического образования необходимо добиться определенной завершенности знаний 

об условиях жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой природы и о 

зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание курса включены основы 

различных областей биологии, его отличает целостность, поскольку главной идеей 

является выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни на 

Земле, взаимозависимостей этих процессов и роли их в культуре человечества.  
Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с решением со-

временных проблем общества. Учитывая, что проблема экологического образования при-
обрела в наши дни первостепенное значение, в программе данного курса существенное 

место занимает тема «Основы экологии», экологический аспект введен и в другие 

разделы курса.  
Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено практическим 

работам и экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и 

выполнением простейших исследований свойств живой природы и состояния ок-
ружающей среды.  

Реализация программы по классам основной школы в течение учебного года: 
- 5 класс, 35 учебных недель, 2 часа в неделю, всего 70 часов; 
- 6 класс, 35 учебных недель, 1 час в неделю, всего 35 часов; 
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- 7 класс, 35 учебных недель, 2 часа в неделю, всего 70 часов; 
- 8 класс, 36 учебных недель, 2 часа в неделю, всего 72 часа; 
- 9 класс,  34 учебные недели, 2 часа в неделю, всего 68 часов.                              
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СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 
 
 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, 

их охраны. 
 
ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов
1. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 

поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы 

выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 

развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 

жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на 

готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных 

клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и 

животных; выявление изменчивости организмов. 
  
СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 

животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 

растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и 

грибов в биотехнологии. 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

как результат эволюции.  
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений 

разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей 

местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и 

домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе с использованием справочников и определителей 

(классификация). 
 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, 

их значение и использование в собственной жизни.  
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 
Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 
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Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и 

меры их предупреждения. 
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 

системы. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 
Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 

профилактика. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. 

Гормоны.  
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.  
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 

человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 

частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов 

человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье. 
 
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
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экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 

анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать 
 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 
 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 
уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  
 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  
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 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 
 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Тематический план  
 

Разделы Кол-
во 

 часов 

В том числе 
Практические 

(лабораторные) 
работы 

Экскурсии Этнокультурн

ый компонент 

5 класс 
1. Введение. 7 2 2 2 
2. Как размножаются живые 

организмы. 
10 2 2 2 

3. Взаимодействие живых 

организмов с условиями 

окружающей среды.  

5 1   

4. Как питаются живые 

организмы.  
15 4 2 2 

5. Как дышат одноклеточные 

и многоклеточные организмы.  
5 2   

6. Многообразие живого 

мира. 
13 1 1 1 

7. Жизнь в сообществах. 

Экосистема.  
13 1  3 

8. Заключение.  2    
Итого 70 13 7 10 

6 класс 
1. Введение. Общее 

знакомство с растениями.  
3 1 1 2 

2. Клеточное строение 

растений.  
3 1   

3. Органы цветковых 

растений.  
11 8  4 

4. Основные процессы 

жизнедеятельности растений.  
5 2   

5. Основные отделы царства 

растений.  
5 5  2 

6. Историческое развитие 

растительного мира на Земле.  
2   1 

7. Царство Бактерии. 2 1   
8. Царство Грибы. 

Лишайники. 
2 1 1 2 

9. Природные сообщества. 1   1 
10. Заключение по курсу 

биологии 6 класса.  
1    

Итого 35 19 2 12 
7 класс 

1. Общие сведения о мире 

животных. 
4  1 1 

2. Строение тела животных. 2    
3. Подцарство Простейшие. 4 1   
4. Подцарство 

Многоклеточные животные. 

Тип кишечнополостные. 

3    

5. Типы: Плоские черви, 7 2   
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Круглые черви, Кольчатые 

черви. 
6. Тип Моллюски. 6 1  1 
7. Тип Членистоногие. 8 1 1 1 
8. Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. 
1    

8.1. Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы. 
5 2  2 

8.2. Класс Земноводные. 4   1 
8.3. Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. 
4   1 

8.4. Класс Птицы. 8 2 1 2 
8.5. Класс Млекопитающие, 

или Звери. 
10 1 1 2 

9. Развитие животного мира 

на Земле. 
3    

10. Обобщение и 

систематизация знаний по 

курсу биологии 7 класса  

1    

Итого 70 10 4 11 
8 класс 

1. Введение.  1    
2.  Организм человека. Общий 

обзор.  
6 1   

3. Опорно-двигательная 

система. 
8 2   

4. Кровь и кровообращение.  9 3   
5. Дыхательная система.  5 1   
6. Пищеварительная система.  7 1   
7. Обмен веществ и энергии. 

Витамины. 
3 1  1 

8. Мочевыделительная 

система.  
3    

9. Кожа. 3    
10. Эндокринная система.  3    
11. Нервная система.  5    
12. Органы чувств. 

Анализаторы. 
5 1   

13. Поведение и психика. 7 1   
14. Индивидуальное развитие 

человека. 
5    

15. Систематизация и 

обобщение знаний по курсу 

«Человек».  

2    

Итого 72 11  1 
9 класс 

1. Введение в основы общей 

биологии.  
3  1 1 

2. Основы учения о клетке.  10 1   
3. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез).  

5 1   
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4. Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости.  

11 2   

5. Основы селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов.  

5   1 

6. Происхождение жизни и 

развитие органического мира.  
5  1 1 

7. Учение об эволюции.  11 1 1 1 
8. Происхождение человека 
(антропогенез). 

6    

9. Основы экологии.  11 1 2 5 
10. Заключение.  1    
Итого 68 6 5 9 
Всего 315 59 18 43 
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Содержание программы «Природоведение – 5» 
 
Тема 1. Введение. (7 часов)  
История развития представлений о возникновении живых организмов. Научные 

объяснения возникновения новых живых организмов на Земле.  
Основные понятия: Биология - наука о живом. Живые организмы. Признаки жизни. 

Клетка - единица строения и размножения живых организмов.  
Лабораторные работы:  
№1: Знакомство с микроскопом.  
№2: Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и плесени.  
Экскурсии: 
№1: Сравнение объектов, относящихся к живой природе. 
№2: Сравнение объектов, относящихся к неживой природе.  
Опыт в домашних условиях: Выращивание плесени на хлебе.  
 
Тема 2: Как размножаются живые организмы. (10 часов)  
Воспроизводство себе подобных. Половое и бесполое размножение. Потомство от 

одного или двух родителей. Половые клетки. Оплодотворение. Образование и 

развитие зародышей растений, животных, человека. Однополые и обоеполые 

живые организмы. Перекрестное опыление - условие появления здорового 

потомства у растений. Расселение потомства у животных и растений, взаимосвязь 

растительных и животных организмов.  
Основные понятия: Однополые и обоеполые организмы. Размножение. Яйцеклетка. 

Спермии. Сперматозоиды. Оплодотворение. Зародыш. Плод. Половое и бесполое 

размножение.  
Лабораторная работа №3: Изучение строения семени фасоли (гороха). 
Экскурсии: 
№3: Сбор летучих плодов и семян. 
№4: Способы распространения плодов и семян. 
Практическая работа 1: Уход за комнатными растениями. 
  
Тема 3: Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды. (5 

часов)  
Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых 

организмов к условиям среды. Причины гибели организмов. Регуляция 

численности. Отношения «хищник - жертва», «паразит - хозяин». Роль растений в 

жизни животных и человека.  
Основные понятия: Экология - наука о взаимосвязи организма и среды обитания. 

Что такое среда обитания. Хищник. Паразит. Взаимозависимость живых 

организмов. Хлорофилл. Органическое вещество.  
Практическая работа №2: Наблюдение за расходом воды и электроэнергии в 

школе. Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров.  
 
Тема 4: Как питаются живые организмы. (15 часов) 

Способы питания живых организмов. Питание растений, животных, человека. 

Пища - источник энергии. Солнце - источник энергии. Питание хищников и 

паразитов, их участие в регулировании численности организмов. Питание 

взрослых, растущих организмов и зародышей. Цепи питания. Передача энергии. 

Движение и расход энергии. Разнообразие движения животных. Трудовая 

деятельность человека. Движение органов растения. Дыхание как способ 

добывания энергии. Органические и минеральные вещества. Нитраты. Роль воды в 

питании живых организмов.  
Основные понятия: Пища - источник энергии. Солнце – источник энергии.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Растения - создатели органического вещества. Животные и человек - потребители 

органического вещества. Вода - растворитель. Нитраты.  
Лабораторные работы: 
№4: Рассматривание под микроскопом клеток зеленого листа. 
№5: Рассматривание корней растений.  
Экскурсии: 
№5: Приспособления к зиме у хвойных растений. 
№6: Следы животных в зимнем лесу.  
Практические работы: 
№3: Изготовление кормушек. 
№4: Подкармливание птиц зимой. 
Демонстрационный опыт. Прокаливание сухих семян, доказывающее наличие в 

них воды.  
 

Тема 5: Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы. (5 часов)  
Кислород - необходимое условие жизни на Земле. Дыхание растений, 

животных, человека. Одна клетка - целый организм. Признаки живого. 

Многоклеточный организм. Клетка – единица жизнедеятельности. 

Взаимозависимость клеток многоклеточного организма. Взаимосвязь процессов 

питания, дыхания, выделения. Влияние живых организмов на окружающую среду.  
Основные понятия: Дыхание - признак всех живых организмов. Дыхание 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Газообмен (внешнее дыхание). 

Клеточное дыхание. Органические вещества клетки - источники энергии для ее 

жизнедеятельности. Кислород - условие, необходимое для получения энергии. 

Продукты жизнедеятельности.  
Лабораторные работы: 
№6: Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных 

организмов. 
№7: Рассматривание под микроскопом разных клеток многоклеточных организмов.  
Демонстрационный опыт: Опыт, доказывающий увеличение содержания 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе.  
 

Тема 6: Многообразие живого мира. (13 часов)  
Границы жизни. Условия, необходимые для поддержания жизни. 

Представления о царствах живой природы. Взаимосвязь живых организмов разных 

царств со средой обитания. Жизнь в лесах, пустыне, водоемах, воздухе, почве. 

Организм как среда обитания. Влияние деятельности человека на биологическое 

разнообразие. Биологическое разнообразие - условие устойчивости жизни на Земле.  
Основные понятия: Систематика. Систематические единицы: вид, царство. Шесть 

царств: Простейшие, Бактерии, Вирусы, Растения, Животные, Грибы. 

Характеристика различных сред обитания. Экологические факторы.  
Лабораторная работа №7: Рассматривание простейших под микроскопом.  
Экскурсия №7: Живые организмы весной.  
 
Тема 7: Жизнь в сообществах. Экосистема. (13 часов)  

Приспособленность к совместному обитанию: способы защиты у растений и 

животных. Ярусное расположение. Сигнальные и пищевые взаимоотношения. Цепи 

питания. Роль хищников, паразитов, сапрофитов в сообществе. Человек _ часть 

природы. Человек - разумное существо. Регулирование потребностей людей. Науки 

о природе. Современные проблемы охраны окружающей среды.  
Основные понятия: Сообщество (биоценоз). Экосистема. Приспособленность к 

совместному обитанию. Человечество. Биосфера.  
Практическая работа №5: Красота и гармония в природе (урок рисования).  
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Тема 8: Заключение. (2 часа) 
 

Систематизация и обобщение знаний по признакам живых организмов. 

Систематизация и обобщение знаний по царствам живых организмов.
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Содержание программы «Биология – 6» 
 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями. (3 часа) 
Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях – ботаника. 

Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные 

направления применения ботанических знаний. 
Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие растения; однолетние и 

многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, кустарнички, травы. Разнообразие растений на территории 

Республики Коми. 
Признаки растений. Основные органы растений. Семенные и споровые растения. 

Цветковые растения. 
Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на 

жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-
воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. Многообразие растений в связи 

с условиями их произрастания в разных средах жизни. Охрана дикорастущих растений в 

Республике Коми. 
Лабораторная работа №1: Знакомство с цветковым растением. 
Экскурсия 1: Разнообразие растений в Республике Коми. 
 
Тема 2. Клеточное строение растений. (3 часа) 
Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной 

клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом), 

вакуоль с клеточным соком, включения.  
Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные 

(ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механические.  
Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание 

клеток, движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от 

условий окружающей среды. 
Обобщение по теме «Клеточное строение растений». 
Лабораторная работа №2: Клеточное строение кожицы лука. 

 
Тема 3. Органы цветковых растений. (11 часов) 
Семя (2 часа) 

Внешнее и внутреннее строение семени. Типы семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. 

разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и 

распространение. Значение семян для диких животных в Республике Коми. 
Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву.  

Лабораторная работа №3: Изучение строения семени фасоли (боба). 
Корень (2 часа) 
Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая 

и мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, 

всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 
Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. 
Пересадка растений. Использование корней растений человеком в своем питании. 
Лабораторная работа №4: Строение корня у проростка фасоли (боба). 
Побег (5 часов) 
Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег растения. 

Узлы и междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Лист. Внешнее 

и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная ткань. 
Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная 

ткань. 
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Разнообразие листьев и их значение для растений. 
Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. 

Видоизменения листа. Листопад. 
Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Внешнее и 

внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Рост камбия. Годичные 

кольца. 
Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и 

подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; 

корневище, клубень, луковица. 
Лабораторные работы: 
№5: Строение вегетативных и генеративных почек. 
№6: Внешнее строение листа. 
№7: Внешнее и внутреннее строение стебля. 
№8: Внешнее строение корневища и клубня. 
Цветок и плод (2 часа) 
Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и 

женские части цветка. Тычинки, пестик. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 
Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и 

невскрывающиеся, односемянные и многосемянные. Разнообразие плодов в Прилузском 

районе. Приспособления у растений к распространению плодов и семян. 
Охрана растений в Республике Коми. 
Обобщение по теме «Органы цветковых растений». 
Лабораторные работы: 
№9: Типы соцветий. 
№10: Изучение цветков насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений. 
 
Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений. (5 часов) 
Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных веществ 

из почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание 

растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные; 

микроудобрения). 
Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в 

этом процессе. Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в 

химических связях органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы. 
Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление 

энергии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода 

в атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 
Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. 

зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. 
Роль воды в жизнедеятельности растений.  
Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об 

оплодотворении и образовании зиготы у растений. Биологическое значение полового и 

бесполого способа размножения. Споры и семена как органы размножения и расселения 

растений по земной поверхности. Вегетативное размножение, его виды и биологическая 

роль в природе. Использование вегетативного размножения в растениеводстве. 

Черенкование, отводки, прививки (черенком и глазком), размножение тканями. 
Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии (онтогенезе). 

Продолжительность жизни растений. 
Лабораторные работы: 
№11: Растения разных экологических групп по отношению к воде. 
№12: Черенкование комнатных растений. 
 
Тема 5. Основные отделы царства растений. (5 часов) 
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Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, 

отделы, классы, семейства, роды и виды. 
Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. 
Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и 

зеленых мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые 

мхи. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана моховидных растений. 
Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов 

как высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Охрана растений 

и мест их произрастания. 
Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 

растений. Семенное размножение хвойных растений на примере сосны. Значение хвойных 

растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве человека. Охрана леса. Хвойные леса 

на территории РК. 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика. многообразие 

покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве 

человека. Деление цветковых растений на классы: двудольных и однодольных растений. 

Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные, Капустные, Мотыльковые 

(Бобовые), Пасленовые и Сложноцветные (Астровые). Семейства однодольных растений: 

Лилейные, Луковые, Злаки (Мятликовые). 
Лабораторные работы: 
№13: Изучение внешнего строения водорослей. 
№14: Изучение внешнего строения моховидных растений. 
№15:  Изучение внешнего строения папоротниковидных растений. 
№16: Изучение внешнего вида хвойных растений.  
№17: Знакомство с покрытосеменными на примере комнатных растений. 
 
Тема 6. Историческое развитие растительного мира на Земле. (2 часа) 
Понятие об эволюции растительного мира на Земле. Эволюция высших растений. 
Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. 

Центры происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова. Значение 

культурных растений в жизни человека. 
 
Тема 7. Царство Бактерии. (2 часа) 
Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика 

бактерий. Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах. 
Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и для человека 

(экологическое, болезнетворное, биотехнологическое). 
Лабораторная работа №18: Изучение внешнего строения бактерии сенная палочка. 
 
Тема 8. Царство Грибы. Лишайники. (2 часа) 
Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы - 

Грибы. Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, 

пеницилл. Одноклеточные грибы – дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. 

Съедобные и несъедобные грибы. 
Многообразие грибов: сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты. Понятие о 

микоризе. Приемы защиты растений от грибов-паразитов. Значение грибов в природе и 

хозяйстве человека. Ядовитые грибы в Прилузском районе. 
Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие 

лишайников. Значение лишайников в природе и хозяйстве человека. Индикаторная роль 

лишайников. 
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Лабораторная работа №19: Строение плесневых грибов. 
Экскурсия 2: Роль лишайников в природе Республики Коми. 
 
Тема 9. Природные сообщества. (1 час) 
Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о 

природном сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой 

состав, количество видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между растениями. 
Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного 

сообщества. Понятие о биогеоценозе как совокупности растений, животных, грибов, 

бактерий и условий сред обитания. Понятие об экосистеме. Место и роль растительного 

сообщества в биогеоценозе (экосистеме). Многообразие природных сообществ в 

Прилузском районе. 
 
Тема 10. Заключение по курсу биологии 6 класса. (1 час) 

Общее заключение по курсу ботаники. Многообразие растительного царства. 

Значение растений и растительности. Роль знаний и практических умений по 

выращиванию растений, уходу за ними и охране, бережному обращению с природой в 

сохранении биологического разнообразия. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивого развития природы. 
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Содержание программы «Биология – 7» 
 

1. Общие сведения о мире животных (4 часа) 
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме.  
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Печоро-Илычский биосферный заповедник. 
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных.  
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 
Обобщение знаний по теме «Общие сведения о мире животных» 
Экскурсия №1: Многообразие животных в природе. Обитание  в сообществах. 
 
Тема 2. Строение тела животных (2 часа) 
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 
Обобщение знаний по теме «Строение тела животных» 
  
Тема 3. Подцарство Простейшие (4 часа) 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных.  
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных.  
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией.  
Значение простейших в природе и жизни человека. 
Обобщение знаний по теме «Подцарство Простейшие» 
Лабораторная работа №1: «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 
  
4. Подцарство Многоклеточные животные 
Тип кишечнополостные (3 часа) 
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний 

вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
 Обобщение знаний по теме «Тип кишечнополостные». 
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Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (7 часов)  
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система 

и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 
Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных 

животных. 
Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 
Значение червей и их место в истории развития животного мира. 
Лабораторная работа №2: «Внешнее строение дождевого червя; 

передвижение; раздражимость». 
Лабораторная работа №3: «Внутренне строение дождевого червя». 
 
Тема 6. Тип Моллюски (6 часов) 
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение.  
Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски». Представители типа Моллюски в 

Республике Коми. 
Лабораторная работа №4: «Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 
 
Тема 7. Тип Членистоногие (8 часов) 
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания 

и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных 

в природе и их значение для человека.                                                                                     16 
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Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и 

Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. 
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации 

семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и 

жизни человека.  
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие». Представители типа Членистоногие в 

Республике Коми 
Лабораторная работа №5: «Внешнее строение насекомого».  
Экскурсия №2: Разнообразие членистоногих (школьный музей природы). 
 
Тема 8. Тип Хордовые  
Краткая характеристика типа хордовых. 
 
Подтип Бесчерепные (1 час) 
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 
 
Тема 8.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов) 
 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении 

рыб, расположение и значение органов чувств.  
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 

проявление у рыб. Понятие о популяции. 
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др. (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 
Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и 

хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 
 Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы». Промысловые 

рыбы Республики Коми. 
Лабораторная работа №6: «Внешнее строение и особенности передвижения 

рыб» 
Лабораторная работа №7: «Внутреннее строение рыбы». 
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Тема 8.2. Класс Земноводные (4 часа) 
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами.  
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Охрана земноводных. Представители класса Земноводные в Республике 

Коми. 
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 
Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные». 
 
Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 
Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 
Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц.  
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. Представители пресмыкающихся в 

Республике Коми. 
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 
Обобщение знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся». 
 
Тема 8.4. Класс Птицы (8 часов) 
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 
Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. 

Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям 

обитания. Образ жизни. Распространение. 
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 

привлечение птиц. Вопросы охраны птиц на примере Чёрнышской школы. Роль птиц в 

биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и 

охрана. Представители класса птиц в Республике Коми. 
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 
 Обобщение знаний по теме «Класс Птицы». 
Лабораторная работа №8: «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 
Лабораторная работа №9: «Строение скелета птицы» 
Экскурсия №3: Знакомство с птицами Республики Коми (школьный музей 

природы). 
 
Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 
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Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 
внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения 

по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 
Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. Экологические группы млекопитающих на 

примерах Республики Коми. 
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие 

предки домашних животных.  
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 
 Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери». 
Лабораторная работа №10: «Строение скелета млекопитающих». 
Экскурсия №4: Домашние и дикие звери (школьный музей природы). 
 
Тема 9. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости развития природы и общества. 
Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование 

животных. Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия животного 

мира на нашей планете.   
 

Тема 10. Обобщение и систематизация знаний по материалу курса биологии 7 класса 

(1 час)
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Содержание программы «Биология – 8» 
 

1. Введение. (1час) 
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия 

условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Её преимущества и 

издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной сред. Значение 

знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. 
 
 2.  Организм человека. Общий обзор. (6 часов) 
Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Место 

человека в живой природе. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 

Ткани. Системы органов в организме. Уровни организации организма. Нервная и 

гуморальная регуляция. Обобщение знаний по теме «Организм человека». 
Термины и понятия: анатомия, физиология, гигиена, ткань, орган, система органов, 

рефлекс, рефлекторная дуга, обмен веществ, синапс, нейроглия, гормоны, железы внешней 

секреции, железы внутренней секреции. 
Лабораторная работа №1: Рассматривание клеток и тканей в микроскоп.  
                      
3 . Опорно-двигательная система. (8 часов) 
Строение, состав и соединение костей. Скелет человека. Первая помощь при травмах. 

Мышцы: их строение и значение. Работа мышц. Нарушения осанки и плоскостопие. 

Развитие опорно-двигательной системы. Обобщение по теме «Опорно-двигательная 

система». 
Термины и понятия: сустав, шов, надкостница, гладкая мышечная ткань,  

поперечнополосатая, сердечная, утомление, сколиоз, плоскостопие, мышцы-антагонисты, 

мышцы-cинергетики, гиподинамия, статическая и динамическая работа. 
Лабораторная работа №2: Мышцы человеческого тела. 
Лабораторная работа №3: Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия. 
 
4 . Кровь и кровообращение. (9 часов) 
Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 

Движение лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных 

сосудов. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. Обобщение по теме «Кровь и кровообращение». 
Термины и понятия: внутренняя среда, плазма, эритроциты, лейкоциты, свертывание 

крови, фагоцитоз, иммунитет, вакцина, прививка, группы крови, артерии, вены, 

капилляры, большой круг кровообращения, малый круг кровообращения, предсердия, 

желудочки, клапаны, автоматия сердца, капиллярное кровотечение, артериальное 

кровотечение, венозное кровотечение, тканевая жидкость, лимфа, тромбоциты, 

фибриноген, фибрин, иммунитет клеточный, иммунитет гуморальный, тимус, донор, 

гемоглобин, лимфатическая система,  лимфатические узлы, реципиент, кровяное 

давление, инфаркт, инсульт. 
Лабораторная работа №4: Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Лабораторная работа №5: Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
Лабораторная работа №6: Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
 
5. Дыхательная система. (5 часов) 
Значение дыхания. Органы дыхания. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена 

дыхания. Первая помощь при поражениях органов дыхания. Обобщение по теме 

«Дыхание». 
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Термины и понятия: воздухоносные пути, плевра, грипп, туберкулез, жизненная емкость 

легких, спирометр, легочное дыхание, тканевое дыхание,  реанимация. 
 
 
6. Пищеварительная система. (7 часов) 
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и 

желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения. Обобщение по теме «Пищеварительная система». 
Термины и понятия: пищевые продукты, питательные вещества, пищеварение, 

пищеварительные железы, зуб: коронка, шейка корень, резцы, клыки, большие и малые 

коренные, дизентерия, холера, ферменты, аппендикс, эмаль, дентин, пульпа, пристеночное 

пищеварение, фистула, гастрит, цирроз. 
Лабораторная работа №8: Действие ферментов слюны на крахмал. 
 
 
7. Обмен веществ и энергии. Витамины. (3 часа) 
Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. Витамины в живой 

природе Республики Коми. Обобщение по теме «Обмен веществ и энергии. Витамины». 
Термины и понятия: обмен веществ, пластический обмен, энергетический обмен, 

витамины, авитаминоз, цинга, рахит, гиповитаминоз, гипервитаминоз, гликоген, бери-
бери. 
Лабораторная работа №9: Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 
 
 8. Мочевыделительная система. (3 часа) 
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек.  

Нефрон - функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. 

Удаление конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого 

пузыря и мочеиспускательного канала. Предупреждение их заболеваний.  Гигиеническая 

оценка питьевой воды. Обобщение по теме «Мочевыделительная система». 
Термины и понятия: почка: корковый и мозговой слой, почечная лоханка, нефрон, капсула 

и каналец нефрона.  
 
9. Кожа. (3 часа) 
Значение  и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Функции эндосперма, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – 
роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения 

кожных покровов и повреждения кожи.  Оказание первой помощи при ожогах и 

обморожениях. Грибковые заболевания кожи; их предупреждение и меры защиты от 

заражения. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах. Обобщение по теме «Кожа». 
Термины и понятия: эпидермис, дерма, гиподерма, пигменты, закаливание, 

терморегуляция, рецепторы, меланин, альбинизм, термический и химический ожоги. 
 
10. Эндокринная система. (3 часа) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Обобщение по теме «Эндокринная система». 
Термины и понятия: гормоны, адреналин, инсулин, гормон роста, тироксин, сахарный 

диабет, кретинизм, микседема, базедова болезнь. 
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11. Нервная система. (5 часов) 
 
Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. 

Спинной мозг.  Отделы головного мозга.  Аналитико – синтетическая функция коры 

больших полушарий. Обобщение по теме «Нервная система». 
Термины и понятия: центральная нервная система, периферическая нервная система, 

серое вещество, белое вещество, спинномозговая жидкость, продолговатый мозг, 

мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг, кора, большие полушария головного 

мозга, чувствительные, вставочные и двигательные нейроны, вегетативные узлы, 

симпатический отдел, парасимпатический отдел, мост, ядра, таламус, гипоталамус. 
 
12. Органы чувств. Анализаторы. (5 часов) 
Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. 

Спинной мозг. Головной мозг. Как действуют органы чувств и анализаторы. Орган зрения 

и зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. 

Их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. Обобщение по теме «Органы 

чувств. Анализаторы». 
Термины и понятия: белочная оболочка, роговица, сосудистая оболочка, радужка, 

зрачок, хрусталик, стекловидное тело, сетчатка, палочки, колбочки, дальнозоркость, 

близорукость, барабанная перепонка, слуховые косточки, анализатор, желтое пятно, 

вестибулярный аппарат, децибел, тактильные рецепторы, токсикомания, обонятельные 

рецепторы, вкусовые рецепторы.  
 
13. Поведение и психика. (7 часов) 
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного 

мозга. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Работоспособность. Обобщение по теме «Поведение и психика». 
Термины и понятия: поведение, мышление, сон, сновидения, память, воображение, 

мышление, воля, эмоции, внимание, работоспособность, импринтинг, динамический 

стереотип, рассудочная деятельность, торможение, явление доминанты, быстрый сон, 

медленный сон, ощущения, восприятия, динамический стереотип. 
 
14. Индивидуальное развитие человека. (5 часов) 
Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения. О вреде наркогенных веществ. Психические особенности личности. 
Обобщение по теме «Индивидуальное развитие человека». 
Термины и понятия: яичники, яйцеклетка, семенники, сперматозоиды, половое 

размножение, оплодотворение, матка, плацента, пуповина, рост, развитие, эмбриональный 

период, постэмбриональный период, акселерация, физиологическая зрелость, 

психологическая зрелость, социальная зрелость. 
 
15. Обобщение знаний по курсу. (2 часа) Анатомия, физиология и гигиена» в терминах. 
Систематизация и обобщение знаний по курсу «Человек». Отличительные признаки 

человека от живых организмов царства «Животные». 
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Содержание программы «Биология - 9» 
 

Тема 1. Введение в основы общей биологии. (3 часа) 
 

Биология – наука о живом мире. 
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой 

природы. 
Экскурсия 1: Биологическое разнообразие вокруг нас. 
 
Тема 2. Основы учения о клетке. (10 часов)   

 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая 

клетку.   
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.   
Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на 

примере строения клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 
Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их 

разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 
Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 
Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль 

пигмента хлорофилла. Космическая роль зелёных растений. 
Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней 

среды на процессы в клетке. 
Обобщение по теме «Основы учения о клетке». 
Лабораторная работа №1: Многообразие клеток; сравнение растительной и 

животной клеток. 
 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез). (5 

часов) 
 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 
Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению 

(интерфаза), митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 
Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность 

зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков 

на онтогенез человека.  
Обобщение по теме «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

Лабораторная работа №2: Рассматривание микропрепаратов делящихся клеток. 
 

Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости. (11 часов)  
 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, 

фенотип, наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 
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Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Основные 

показатели состояния окружающей среды и главные экологические проблемы региона. 

Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 

заболеваний. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО, трансгены).  
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 
Обобщение по теме «Основы учения о наследственности и изменчивости». 

 
Лабораторная работа №3: Отличительные признаки сорта семян разных 

растений. Изучение изменчивости у организмов. 
Лабораторная работа №4: Решение генетических задач. 
 
Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. (5 часов)  

 
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Сорта овощных культур, культивируемые в Республике 

Коми. 
Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных. 
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её 

роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.  
 
Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира. (5 часов)  
 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория 

А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 
Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 

организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 
Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 

осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. Особенности региональной 

флоры и фауны. 
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 
Экскурсия 2: Приспособительные черты организмов к наземному образу жизни на 

примере Республики Коми. 
 
Тема 7. Учение об эволюции. (11 часов)  
 
Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории 

Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании  
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новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы 
 эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный  и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. 

Особенности региональной флоры и фауны. 
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Популяция как форма существования вида и единица 

эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 
Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Биологический прогресс и биологический регрессс. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического 

разнообразия в устойчивом развитии природы.  
Обобщение по теме «Основные закономерности эволюции». 
Лабораторная работа №5: Изменчивость – общее свойство организмов. Виды 

изменчивости организмов. Статистические закономерности изменчивости. 
Экскурсия 3: Приспособленность организмов к среде обитания и её 

относительный характер. Борьба за существование в природе на примерах растений и 

животных Республики Коми. 
 
Тема 8. Происхождение человека (антропогенез). (6 часов) 
 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличия от них. 
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и 

природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. 
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 

биологический вид. Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и 

современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли. 
 

 
Тема 9. Основы экологии. (11 часов)  
 
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-
воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основы закономерности действия факторов среды на организмы. 
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на 

примере температуры и влажности): экологические группы их жизненные формы 

организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические 

связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 
Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 
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Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: 

продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа 

устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. 

Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на 

примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных 

экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека.  
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы. 
Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития 

природы и общества.  
Лабораторная работа №6: Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего 

места. 
Экскурсия 4: Весна в жизни природы. Оценка состояния окружающей среды. 
Экскурсия 5: Лес и водоем как природные экосистемы. Парк как пример 

искусственного биогеоценоза.   
 
Тема 10. Заключение. (1 час) 

 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

 
В результате изучения биологии ученик должен 
 
знать/понимать 
 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 
 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 
уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  
 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 
 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
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различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Критерии оценки знаний учащихся по биологии 
 

Оценка устных ответов учащихся. 
 

Оценка «5» 
- Изложение полученных знаний в системе и в соответствии с требованиями учебной 

программы; 
Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 

учащимися; 
- Учитывается оригинальность ответа, умение принять нестандартный метод решения 

задачи; 
- Оцениваются умения: 

 составлять полную характеристику биологического объекта, процесса, явления: 
 проводить их сравнение; 
 обосновать необходимость охраны экосистемы, биоразнообразия, здорового образа 

жизни; 
 применять для обоснования теоретические знания. 
 

- Выполняет на доске схемы, рисунки, использует таблицы. Может раскрыть значение и 

функции изображенных объектов, установить их взаимосвязь. 
 
Оценка «4» 
- Знания излагаются в соответствии с требованиями учебной программы; 
- Допускаются отдельные несущественные ошибки, неисправленные учащимися; 
- Неполные определения, понятия, небольшие неточности в выводах и обобщениях, 

незначительные нарушения в изложении материала. 
 
Оценка «3» 
- Изложение полученных знаний неполное, однако подтверждает его понимание; 
- Допускаются отдельные существенные ошибки и попытки самостоятельного их 

исправления; 
- Требования к овладению знаниями на минимальном уровне: 

 умение называть; 
 приводить примеры; 
 кратко описывать биологические объекты и процессы; 
 проводить сравнение несложных объектов; 
 приводить примеры применения биологических знаний в хозяйстве, в деле охраны 

природы. 
 

Оценка «2» 
- Изложение учебного материала неполное, бессистемное; 
- Существенные и неисправленные учеником ошибки; 
- Неумение делать выводы и обобщения; 
- Неумение применять знания в практической деятельности; 
- Учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы. 
 
Ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
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Оценка лабораторных работ учащихся. 
 

Оценка за лабораторные работы выставляется на основе наблюдений за учащимися и 

письменного ответа.  
В практическом задании учитываются умения: 
- сформулировать цель; 
- отобрать оборудование; 
- выполнить практические действия в определенной последовательности; 
- сделать вывод; 
- соблюдать правила техники безопасности. 
 
Оценка «5» 
- Учащийся правильно выполнил работу с соблюдением необходимой 

последовательности; 
- Самостоятельно подобрал оборудование и объекты; 
- Соблюдал требования безопасности; 
- Самостоятельно сформулировал цель и выводы; 
- В ответе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы и рисунки. 
 
Оценка «4» 
- Учащийся может отобрать оборудование, сформулировать цель, но допускает 1-2 
несущественные ошибки в работе; 
- Допустил небольшие неточности в описании результатов работы. 
 
 
Оценка «3» 
- Правильно выполненные действия и выводы; 
- В ходе проведения работы были допущены ошибки; 
- Недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической деятельности. 
 
 
Оценка «2» 
- Учащийся не может провести необходимые наблюдения и опыты даже с помощью 

учителя; 
- Результаты работы не позволяют сделать правильный вывод; 
- Отсутствие умения делать вывод, логически  и грамотно описать наблюдения. 
 
Учащийся совсем не выполнил работу. 
 

 
Оценка тестовых работ. 

 
Процент выполнения работы:                                                             Оценка: 

 Менее 50%                                                                       «2» 
 50 – 69%                                                                            «3» 
 70 – 84%                                                                            «4» 
 Более 85%                                                                         «5» 

 
Нормы оценивания тестовых заданий приняты на заседании районного методического 

объединения учителей химии и биологии 17.04.2006 года. 
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Литература для учащихся 
 
 
 

 
1. Сухова Т.С., Строганов В.И. Природа: Введение в биологию и экологию: учебник 

для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений/под ред. проф. Н.М.Черновой. – 
М.: Вентана-Граф, 2004; 

 
2.  Пономарёва И.Н. Биология: 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко; под ред. И.Н.Пономарёвой. 

– М.: Вентана-Граф, 2011; 
 
3. Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С.Кучменко; под ред. 

В.М.Константинова. – М.: Вентана-Граф, 2011;  
 
4. Драгомилов А.Г. Биология: 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш – М.: Вентана-Граф, 2011; 
 
 5. Пономарёва И.Н. Биология: 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова; под ред. проф. 
И.Н.Пономарёвой. - М.: Вентана-Граф, 2011; 

 
6. Сухова Т.С. Природоведение: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Т.С. Сухова, В.И. Строганов. – М.: Вентана-Граф, 

2011; 
 
7. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. 

Лишайники: Рабочая тетрадь № 1 и 2 для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений/Под. ред. И.Н.Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2007; 
 
8. Суматохин С.В., Кучменко В.С. Биология: Животные: Рабочая тетрадь № 1 и 2 для 

учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений/Под. ред. В.М. Константинова. – 
М.: Вентана-Граф, 2006; 

 
9. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г.  Биология: Человек: Рабочая тетрадь № 1 и 2 для 

учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007; 
 
10. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология: 9 класс: рабочая тетрадь  для учащихся 

общеобразовательных учреждений/Т.А.Козлова, В.С.Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2012; 
 
11. Тайны природы: Пособие для учащихся 5-7 классов/Сост. Т.С.Сухова, В.И. 

Строганов. – М.: Вентана-Граф, 2001. 
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Литература для учителя 
 
 

 
1. Сухова Т.С., Строганов В.И. Природа: Введение в биологию и экологию. 

5 класс: Методика для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2005; 
 
2. Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии: 6 класс. – М.: ВАКО, 

2011 (В помощь школьному учителю); 
3. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники: 6 класс: Дидактические карточки. – М.: Вентана-Граф, 

2007; 
4. Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Симонова Л.В Биология: Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники: 6 класс: Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006; 
 
5. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные. 7 класс: 

Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2004 (В помощь школьному учителю); 
6. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Биология. 7-8 класс: Поурочные 

разработки. – М.: ВАКО, 2004; 
7. Суматохин С.В., Сивоглазов В.И. Биология: Раздел «Животные»: 

Методическое пособие для учителя. – М. Издательский Дом «ГЕНЖЕР», 2000; 
 
8. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек: 8 класс: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2005; 
9. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки. 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2014 (В помощь школьному учителю); 
10.  Резникова В.З., Сивоглазов В.И. Биология: Раздел «Человек и здоровье»: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Издательский Дом «ГЕНЖЕР», 1998; 
11.  Абдулгамидов Ч.А., Сонин Н.И. Биология. Человек: 8 класс. Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся. Учебно-методическое пособие. – 
М.: Классикс Силь, 2003; 

 
12.  Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Универсальные разработки по общей 

биологии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2011 (В помощь школьному учителю); 
 
13.  Программы «Биология в основной школе»; М.: Вентана-Граф, 2006, 

авторы: Т.С. Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва, В.М. Константинов, В.С. 

Кучменко, А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш, Н.М.Чернова. 
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MULTIMEDIA – поддержка 
 

- «Биология. Природоведение», ООО «Дрофа», 2008; 

- «Биология. Растения», ООО «Дрофа», 2008; 

- «Биология. Животные», ООО «Дрофа», 2008; 

- «Биология. Человек», ООО «Дрофа», 2008; 

- «Биология. Общая биология», ООО «Дрофа», 2008. 

- «1С: Репетитор. Биология», АОЗТ»1С», 2001 г.; 

- Электронные атласы для школьника, ЗАО «Новый диск», 2004 г.: 

 «Ботаника.6-7 классы», 

 «Зоология. 7-8 классы», 

 «Анатомия. 8-9 классы». 

- «Открытая биология», полный интерактивный курс биологии, ООО «Физикон», 

2003 г.; 

- «Биология. 9 класс», мультимедийное учебное пособие нового образца, I и II части, 

«Издательство «Просвещение», 2003 г. 
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Оснащение учебно-воспитательного процесса 
 

1. Учебно-наглядные пособия 
1.1. Комплект таблиц по биологии 6-9 классы 
1.2. Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение» 
1.3. Комплект таблиц для 10-11 класса 
1.4. Набор моделей цветков различных семейств 
1.5. Набор моделей палеонтологических находок «Происхождение человека». 
1.6. Набор моделей «Органы человека и животных». 
1.7. Торс человека (разборная модель). 
1.8. Набор моделей «Ископаемые животные». 
1.9. Комплект скелетов человека и позвоночных животных 
1.10. Набор моделей по строению позвоночных животных. 
1.11. Набор моделей по строению растений 
1.12. Набор моделей по строению беспозвоночных животных 
1.13. Комплект муляжей «Овощи-фрукты» 
1.14. Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов» 
1.15. Комплект муляжей «Позвоночные животные» 
1.16. Комплект гербариев разных групп растений 
 
2. Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, видеофильмы, электронные 

учебники, слайды) 
2.1. Комплект портретов учёных-биологов 
2.2. Интегрированное интерактивное наглядное пособие «Биология. Строение и 
2изнедеятельность организма человека». 
2.3. Интегрированное интерактивное наглядное пособие «Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма растения». 
2.4. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Систематика и жизненные циклы 

растений». 
2.5. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Строение высших и низших растений». 
2.6. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Беспозвоночные животные». 
2.7. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Позвоночные животные». 
2.8. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Закономерности наследования, 

взаимодействие генов». 
2.9. Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Эволюция систем органов». 
2.10. Интерактивное наглядное пособие «Биология. Неклеточные формы жизни. 

Бактерии». 
2.11. Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Растительные сообщества». 
2.12. Интерактивное наглядное пособие «Общая биология. Клетки». 
2.13. Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 классы». 
2.14. Электронное пособие. 
 
3. Наличие ТСО 
3.1. Компьютер (2 шт.). 
3.2. Мультимедийный проектор. 
3.3. Телевизор 
3.4. Видеомагнитофон 
 
4. Наличие тематических карточек 
4.1. Комплект карточек «Генетика человека» 
4.2. Комплект карточек «Типы соединения костей» 
4.3. Комплект карточек «Круговорот биогенных элементов» 
4.4. Комплект карточек «Одноклеточные водоросли» 
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4.5. Комплект карточек «Основные генетические законы» 
4.6. Комплект карточек «Размножение растений и животных» 
4.7. Комплект карточек «Строение клеток растений и животных» 
4.8. Комплект карточек «Циклы развития паразитических червей» 
4.9. Комплект карточек «Эволюция растений и животных» 
4.10. Комплект карточек «Среда обитания живых организмов и насекомых» 
4.11. Комплект карточек «Этапы развития позвоночных» 
 
5. Наличие учебно-лабораторного оборудования 
5.1. Весы лабораторные электронные 
5.2. Термометр лабораторный. 
5.3. Биологическая микролаборатория. 
5.4. Цифровой микроскоп. 
5.5. Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 
5.6. Набор микропрепаратов по ботанике 
5.7. Набор микропрепаратов по зоологии 
5.8. Набор микропрепаратов по общей биологии 
 
6. Учебно – познавательная литература 
Новиков В.С., Губанов И.А. «Дикорастущие растения», популярный атлас – определитель. 
Фросин В.Н. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Растения. Лишайники». 
Фросин В.Н. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Животные». 
Фросин В.Н. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Человек». 
Фросин В.Н. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Общая биология» 
Захаров В.Б. «Готовимся к ЕГЭ. Биология. Общие тесты». 
Агафонова И.Б. и др. «Биология растений, грибов, лишайников». Элективный курс. 
Харченко Л.Н. «Естествознание». Элективный курс. 
Обухов Д.К., Кириленкова В.Н. «Клетки и ткани». Элективный курс. 
Маклакова А.С., Жуйкова С.Е. «Выпускной/вступительный экзамен. Биология». 
Сивоглазов В.И. «Многообразие живой природы. Животные». 
Сивоглазов В.И. «Многообразие живой природы. Растения». 
 
 
7. Таблицы. 

7.1. Таблицы по биологии растений, 6 класс 
 

1. Увеличительные приборы 
2. Клеточное строение растений 
3. Пластиды 
4. Запасные вещества и ткани растений 
5. Строение растительной клетки 
6. Покровная ткань растений 
7. Механическая ткань растений 
8. Образовательная ткань растений 
9. Основная ткань растений 
10. Проводящая ткань растений (ксилема) 
11. Проводящая ткань растений (флоэма) 
12. Жизнедеятельность клетки 
13. Передвижение веществ по растению 
14. Рост растений 
15. Движение растений 
16. Возрастные изменения растений. 
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7.2. Таблицы по анатомии и физиологии человека, 8 класс 
 

1. Скелет 
2. Мышцы (вид спереди) 
3. Мышцы (вид сзади) 
4. Иммунная система 
5. Иммунный ответ 
6. Кровеносная и лимфатическая системы 
7. Дыхательная система 
8. Пищеварительная система 
9. Выделительная система 
10. Нервная система 
11. Женская половая система 
12. Мужская половая система 

 
 

7.3. Таблицы для изучения курса «Общая биология», 9 – 11 классы  
 

Класс Название таблицы 
9 Генетический код 
9, 11 Нуклеиновые кислоты 
9 Сукцессия – саморазвитие природного сообщества 
9, 11 Строение и функции белков 
9, 11 Фотосинтез 
9, 11 Вирусы 
9, 11 Митоз 
9 Гомеостаз 
9, 11 Жизнедеятельность клетки 
9, 11 АТФ 
9, 11 Белки и ферменты 
9, 11 Строение и уровни организации белка 
9 Действие факторов среды на живые организмы 
9, 11 Строение и функции липидов 
9 Метаболизм 
9, 11 Биосинтез белка 
9, 11 Строение ДНК 
9, 11 Типы размножения организмов 
9 Строение экосистемы 
9 Среда обитания 
9 Многообразие живых организмов 
9, 10 Биотические взаимодействия 
9, 10 Обмен веществ и энергии 
9, 10 Типы питания 
9, 10 Науки о природе 
9, 10 Главные направления эволюции 
9, 10 Структурная организация живых организмов 
9, 10 Биосфера 
9, 10 Цепи питания 
9, 10 Эволюционное древо приматов и человека 
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10 Филогенетическое древо животного мира 
10 Филогенетического древо растительного мира 
10 Гипотезы о возникновении Солнечной системы 
10 Приспособленность клюва и лап птиц к различным условиям обитания 
10 Эволюция движения у позвоночных животных 
11 Эукариотическая клетка 
11 Прокариотическая клетка 
11 Хромосомы  
11 Координация и регуляция 
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Поурочное планирование «Природоведение - 5» 
 

Сроки № 

урока 
Тема урока Практические, 

контрольные 

работы 

Этнокультурный 

компонент 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Тема 1. Введение. (7 часов) 
1 Введение.   
2 Посмотри вокруг и подумай.   
3 Как идет жизнь не Земле.   
4 Прибор, открывающий 

тайны. 
Лабораторная 

работа №1: 

Знакомство с 

микроскопом. 

 

5 Живое и неживое под 

микроскопом. 
Лабораторная 

работа №2: 

Приготовление 

препарата. 

Рассматривание 

пузырьков воздуха 

плесени. 

 

6 Живая природа. Экскурсия №1: Сравнение объектов, 

относящихся к живой природе. 
7 Неживая природа. Экскурсия №2: Сравнение объектов, 

относящихся к неживой природе. 
Тема 2: Как размножаются живые организмы. (10 часов) 

8 Как размножаются живые 

организмы. 
  

О
к
тя

б
р
ь 

9 Одинаково ли размножаются 

разные животные. 
  

10 Как размножаются растения. Лабораторная 

работа №3: 

Изучение строения 

семени фасоли 

(гороха). 

 

11 Откуда в семени появляется 

зародыш. 
  

12 Бывают ли обоеполые 

растения. 
  

13 Могут ли переселяться 

растения, если они не 

передвигаются. 

  

14 Распространение плодов и 

семян. 
Экскурсия №3: Сбор летучих плодов и 

семян. 
15 Распространение плодов и 

семян. 
Экскурсия №4: Способы 

распространения плодов и семян. 
16 Подведем итоги.    

Н
о
я
б

р
ь
 

17 Практическая работа 1: Уход за комнатными 

растениями. 
 

Тема 3: Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды. 
 (5 часов) 

18 Почему всем хватает места на 

Земле. 
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19 Как живые организмы 

переносят неблагоприятные 

для жизни условия. 

  

20 Правда ли, что растения 

кормят всех, даже хищников. 
  

21 Практическая работа №2: Наблюдение за 

расходом воды и электроэнергии в школе. 

Контроль санитарного состояния классных 

комнат и коридоров. 

 

22 Подведем итоги.   
Тема 4: Как питаются живые организмы. (15 часов) 

23 Как питаются разные 

животные. 
  

24 Как питается растение. Лабораторная 

работа №4: 

Рассматривание 

под микроскопом 

клеток зеленого 

листа. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

25 Только ли лист кормит 

растение. 
Лабораторная 

работа №5: 

Рассматривание 

корней растений. 

 

26 Как питаются паразиты. 
 

  

27 Подведем итоги.   
28 Нужны ли минеральные соли 

животным и человеку. 
  

29 Можно ли жить без воды.   
30 Можно ли жить, не питаясь.   
31 Как можно добыть энергию 

для жизни. 
  

32 Запасают ли живые 

организмы питательные 
вещества. 

  

Я
н

в
ар

ь
 

33 Растения зимой. Экскурсия №5: Приспособления к зиме у 

хвойных растений. 
34 Животные зимой. Экскурсия №6: Следы животных в 

зимнем лесу. 
35 Зимующие птицы. Практическая 

работа №3: 

Изготовление 

кормушек. 

 

36 Живые организмы зимой. Практическая 

работа №4: 

Подкармливание 

птиц зимой. 

 

37 Подведем итоги.   
Тема 5: Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы. (5 часов)  

38 Одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

под микроскопом. 

Лабораторная 

работа №6: 

Рассматривание 
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под микроскопом 

клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

39 Разнообразие клеток 

многоклеточных организмов. 
Лабораторная 

работа №7: 

Рассматривание 

под микроскопом 

разных клеток 

многоклеточных 

организмов. 

 

40 Можно ли жить и не дышать.   
41 Возвращают ли организмы 

вещества в окружающую 

среду. 

  

42 Подведем итоги.   
Тема 6: Многообразие живого мира. (13 часов) 

43 Многообразие живого мира.   
44 Деление живых организмов 

на группы. 
  

45 Царства живой природы. 

Растения. Грибы. 
  

46 Царства живой природы. 

Животные. 
  

М
ар

т 

47 Простейшие. Лабораторная 

работа №8: 

Рассматривание 

простейших под 

микроскопом. 

 

48 Царства живой природы. 

Бактерии. Вирусы. 
  

49 Подведем итоги.   
50 Среда обитания. Факторы 

среды. 
  

51 Кто живет в воде.   
52 Обитатели суши.   
53 Кто живет в почве.   
54 Организм как среда обитания.   

А
п

р
ел

ь
 

55 Живые организмы весной. Экскурcuя №7: Живые организмы 

весной. 
Тема 7: Жизнь в сообществах. Экосистема. (13 часов) 

56 Природное сообщество. 

Экосистема. 
  

57 Как живут организмы в 

природном сообществе. 

Взаимовыгодные отношения. 

  

58 Как живут организмы в 

природном сообществе. 

Взаимонегативные 

отношения. 

  

59 Человек – часть живой   
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природы. 
60 Науки о природе.   
61 Физика как наука о природе.   
62 Химия как наука о природе.   

М
ай

 
63 Влияние человека на 

биосферу. 
  

64 Как человек изменил Землю.  Экологические 

проблемы 

Республики Коми. 
65 Не станет ли Земля пустыней.  Экологические 

проблемы 

Прилузского 

района. 
66 Всё ли мы знаем о жизни на 

Земле. 
  

67 Жизнь под угрозой.   
68 Красота и гармония в 

природе. 
Практическая работа №5: Красота и 

гармония в природе (урок рисования).  
Тема 8: Заключение. (2 часа) 

69 Систематизация знаний по 

признакам живых 

организмов. 

  

70 Обобщение знаний по 

царствам живых организмов. 
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Поурочное планирование «Биология - 6» 
 

Сроки № 

урока 
Тема урока Практические, 

контрольные работы 
Этнокультурный 

компонент 
 Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями. (3 часа) 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Введение. Мир растений. Экскурсия №1: 

Разнообразие 

растений на 

территории РК. 

Разнообразие 

растений на 

территории РК. 

2 Растение – живой организм. Лабораторная 

работа №1: 

Знакомство с 

цветковым 

растением. 

Охрана 

дикорастущих 

растений в РК. 

3 Условия жизни растений. 

Четыре среды жизни на 

Земле. 

  

Тема 2. Клеточное строение растений. (3 часа) 
4 Микроскоп и лупа.   

О
к
тя

б
р
ь 

5 Строение растительной 

клетки. Жизнедеятельность 

клетки. 

Лабораторная 

работа №2: 

Клеточное строение 

кожицы лука. 

 

6 Ткани растений. Обобщение 

по теме «Клеточное строение 

растений». 

  

Тема 3. Органы цветковых растений. (11 часов) 
7 Семя. Строение. Лабораторная 

работа №3: 
Изучение строения 

семени фасоли 

(боба). 

 

8 Условия прорастания семян. 

Значение семян. 
 Значение семян для 

диких животных в 

РК. 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 Корень. Внешнее строение 

корня. 
Лабораторная 

работа №4: 
Строение корня у 

проростка фасоли 

(боба). 

 

10 Внутреннее строение корня. 

Значение корней и их 

разнообразие. 

 Пересадка 

растений. 

Использование 

корней растений 

человеком в своем 

питании. 
11 Побег. Строение и значение 

побега. 
  

12 Почка – зачаточный побег 

растения. 
Лабораторная 

работа №5: 

Строение 

вегетативных и 
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генеративных почек. 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 Лист – часть побега. 

Строение листа. Значение 

листа в жизни растения. 

Лабораторная 

работа №6: 

Внешнее строение 

листа. 

 

14 Стебель. Строение. 

Значение. Многообразие 

стеблей у надземных 

побегов. 

Лабораторная 

работа №7: 

Внешнее и 

внутреннее 

строение стебля. 

 

15 Видоизменения подземных 

побегов. 
Лабораторная 

работа №8: 

Внешнее строение 
корневища и 

клубня. 

Дикорастущие 

луковичные 

растения на 

территории РК. 

16 Цветок. Его строение и 

значение. Цветение и 

опыление растений.   

Лабораторная 

работа №9: Типы 

соцветий. 

 

Я
н

в
ар

ь 

17 Плод. Значение плодов. 

Растительный организм как 

живая среда. 

Лабораторная 

работа №10: 

Изучение цветков 

насекомоопыляемых 

и ветроопыляемых 

растений. 

Разнообразие 

плодов в 

Прилузском 

районе. Охрана 

растений в РК. 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений. (5 часов) 
18 Почвенное и воздушное 

питание растений. 

Космическая роль зеленых 

растений. 

  

19 Дыхание растений и обмен 

веществ. Значение воды в 

жизнедеятельности 

растений. 

Лабораторная 

работа №11: 

Растения разных 

экологических 

групп по 

отношению к воде. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

20 Размножение и 

оплодотворение у растений. 
  

21 Вегетативное размножение 

растений. Использование 

вегетативного размножения 

человеком. 

Лабораторная 

работа №12: 

Черенкование 

комнатных 

растений. 

 

22 Рост и развитие 

растительного организма. 

Зависимость роста и 

развития растений от 

условий окружающей среды. 

  

Тема 5. Основные отделы царства растений. (5 часов) 
23 Понятие о систематике 

растений. Водоросли. Общая 

характеристика. 

Многообразие водорослей. 

Лабораторная 

работа №13: 

Изучение внешнего 

строения 
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водорослей. 

М
ар

т 

24 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 
Лабораторная 

работа №14: 

Изучение внешнего 

строения 

моховидных 

растений 

 

25 Отдел Папоротниковидные. 

Значение. 
Лабораторная 

работа №15: 

Изучение внешнего 

строения 

папоротниковидных 

растений. 

 

26 Отделы Голосеменные и 

Покрытосеменные. Значение. 
Лабораторная 

работа №16: 

Изучение внешнего 

вида хвойных 

растений.  

Хвойные леса на 

территории РК. 

27 Семейства классов 

Двудольные и Однодольные. 
Лабораторная 

работа №17: 

Знакомство с 

покрытосеменными 

на примере 

комнатных 

растений. 

Лекарственные 

растения из 

двудольных. 

Декоративные 

растения из 

однодольных. 

 Тема 6. Историческое развитие растительного мира на Земле. (2 часа) 

А
п

р
ел

ь
 

28 Понятие об эволюции 

растительного мира на 

Земле. Эволюция высших 

растений. 

  

29 Многообразие и 

происхождение культурных 

растений. Дары старого и 

Нового света. 

 Значение 

культурных 

растений в жизни 

человека. 
Тема 7. Царство Бактерии. (2 часа) 

30 Бактерии. Общая 

характеристика. 
  

31 Многообразие бактерий. 

Значение бактерий. 
Лабораторная 

работа №18: 
Изучение внешнего 

строения бактерии 

сенная палочка. 

 

 Тема 8. Царство Грибы. Лишайники. (2 часа) 

М
ай

 

32 Царство грибы. Общая 

характеристика. 

Многообразие и значение 

грибов. 

Лабораторная 

работа №19: 

Изучение строения 

плесневых грибов. 

Ядовитые грибы в 
Прилузском 

районе. 

33 Лишайники. Экскурсия №2: Роль 

лишайников в 

природе РК. 

Роль лишайников в 

природе РК. 

Тема 9. Природные сообщества. (1 час) 
34 Природное сообщество.  Многообразие 
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Смена природных 

сообществ. Жизнь 

организмов в природе. 

природных 

сообществ на 

территории 

Прилузского 

района. 
Тема 10. Заключение по курсу биологии 6 класса. (1 час) 

35 Систематизация и 

обобщение знаний по 

царствам Растений, 

Бактерий, Грибов. 
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Поурочное планирование «Биология - 7» 
 

Сроки № 

урока 
Тема урока Практические, 

контрольные 

работы 

Этнокультурный 

компонент 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (4 часа).   

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Зоология – наука о животных.   
2 Среды жизни и места 

обитания животных. 

Взаимосвязи животных в 

природе. 

Экскурсия №1: 

Многообразие 

животных в 

природе. Обитание  

в сообществах. 

 

3 Классификация животных. 

Основные систематические 

группы. Влияние человека на 

животных. 

 Печоро – 
Илычский 

биосферный 

заповедник. 
4 Краткая история развития 

зоологии. Обобщение знаний 

по теме «Общие сведения о 

мире животных» 

  

Тема 2. Строение тела животных (2 часа) 

С
ен

- 
тя

б
р
ь 

5 Клетка. Ткани.   
6 Органы и системы органов. 

Обобщение знаний по теме 

«Строение тела животных» 

  

Тема 3. Подцарство Простейшие (4 часа) 

С
ен

- 
тя

б
р
ь 

7 Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. 

  

8 Класс Жгутиконосцы.   

О
к
тя

б
р
ь 

9 Тип Инфузории, или 

Ресничные. 
Лабораторная 

работа №1: 

Строение и 

передвижение 

инфузории - 
туфельки. 

 

10 Многообразие простейших.  

Обобщение по теме 

«Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные животные». 

  

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип кишечнополостные (3 часа) 
11 Тип Кишечнополостные. 

 
  

12 Морские кишечнополостные.    
13 Обобщение знаний по теме 

«Тип Кишечнополостные». 
  

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (7 часов) 
14 Тип Плоские черви. Белая 

планария. 
  

15 Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. 
  

16 Тип Круглые черви. Класс   
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Нематоды. 

Н
о
я
б

р
ь
 

17 Класс Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви. 
  

18 Класс Малощетинковые черви. Лабораторная 

работа №2: 

Внешнее строение 

дождевого червя; 

передвижение; 

раздражимость. 

 

19 Внутреннее строение 

дождевого червя. 
Лабораторная 

работа №3: 

Внутреннее 

строение дождевого 

червя. 

 

20 Обобщение знаний по теме 

«Типы: Плоские черви, 

Круглые черви, кольчатые 

черви». 

  

Тема 6. Тип Моллюски (6 часов) 
21 Общая характеристика типа 

Моллюски. 
  

22 Класс Брюхоногие моллюски.   
23 Класс Двухстворчатые 

моллюски. 
  

24 Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских 

моллюсков. 

Лабораторная 

работа №4: 
Внешнее строение 

раковин 

пресноводных и 

морских 

моллюсков. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

25 Класс Головоногие моллюски.   
26 Обобщение знаний по теме: 

«Тип Моллюски». 
 Представители 

типа моллюсков в 

РК. 
Тема 7. Тип Членистоногие (8 часов) 

27 Класс Ракообразные.   
28 Класс Паукообразные.   
29 Класс Насекомые. Лабораторная 

работа №5: 

Внешнее строение 

насекомого. 

 

30 Типы развития насекомых.   
31 Пчелы и муравьи - 

общественные насекомые. 

Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. 

  

32 Насекомые – вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека. 

 Представители 

типа 

членистоногих в 

РК. 

Я н в а р ь
 

33 Многообразие представителей   
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типа членистоногих. 
34 Обобщение знаний по теме: 

«Тип Членистоногие». 
Экскурсия №2: 

Разнообразие 

членистоногих 

(школьный музей 

природы). 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 час). 
35 Общие признаки хордовых 

животных. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. 

  

Тема 8.1. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов). 
36 Подтип Черепные. Общая 

характеристика. Надкласс 

Рыбы. Общая характеристика. 

Лабораторная 

работа №6: 

Внешнее строение и 

особенности 

передвижения 

рыбы. 

 

37 Внутреннее строение костной 

рыбы. 
Лабораторная 

работа №7: 

Внутреннее 

строение тела 

рыбы. 

 

38 Внутреннее строение и 

особенности размножения 

рыб. 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

39 Основные систематические 

группы рыб. Класс Хрящевые 

рыбы и Костные рыбы. 

 Представители 

классов 

Хрящевые и 

Костные рыбы в 

РК. 
40 Промысловые рыбы. Их 

рациональное использование и 

охрана. Обобщение знаний по 

теме «Надкласс Рыбы». 

 Промысловые 

рыбы РК. 

Тема 8.2. Класс Земноводные (4 часа) 
41 Места обитания и внешнее 

строение земноводных. 

Внутреннее строение 

земноводных на примере 

лягушки. 

 Представители 

класса 

Земноводных в 

РК. 

42 Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. 
  

43 Годовой цикл земноводных.    
44 Происхождение земноводных. 

Обобщение знаний по теме 

«Класс Земноводные». 

  

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 
45 Особенности внешнего 

строения и скелета 

пресмыкающихся (на примере 

ящерицы). 

  

46 Особенности внутреннего   
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строения и жизнедеятельности 

пресмыкающихся 

М
ар

т 
47 Многообразие 

пресмыкающихся. 
 Представители 

пресмыкающихся 

в РК. 
48 Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

Охрана пресмыкающихся. 

Древние пресмыкающихся. 

Обобщение по теме «Класс 
Пресмыкающиеся или 

Рептилии» 

  

Тема 8.4. Класс Птицы (8 часов) 
49 Общая характеристика класса. 

Среда обитания. Внешнее 

строение птиц. 

Лабораторная 

работа №8: 

Внешнее строение 

птицы. Строение 

перьев. 

 

50 Опорно-двигательная система. 

Скелет и мышцы птиц. 
Лабораторная 

работа №9: 

Строение скелета 

птиц. 

 

51 Внутреннее строение птиц: 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, выделительная 

системы. 

  

52 Размножение и развитие птиц.   
53 Годовой жизненный цикл. 

Сезонные явления в жизни 

птиц. 

  

54 Многообразие птиц. 

Систематические и 

экологические группы птиц.  

 Представители 

класса птиц в РК. 

А
п

р
ел

ь
 

55 Значение и охрана птиц.   Вопросы охраны 

птиц на примере 

нашей школы. 
56 Обобщение знаний по теме 

«Класс птицы». 
Экскурсия №3: 

Знакомство с 

птицами 

Республики Коми 

(школьный музей 

природы). 

 

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 
57 Общая характеристика. 

Внешнее строение. Среды и 

места обитания 

млекопитающих.  

  

58 Внутреннее строение 

млекопитающих: опорно-
двигательная и нервная 

системы. 

Лабораторная 

работа №10: 

Строение скелета 

млекопитающих. 
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59 Внутреннее строение 

млекопитающих: 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная и 

выделительная системы. 

  

60 Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. 

  

61 Происхождение и 

многообразие 

млекопитающих. 

  

62 Высшие или Плацентарные, 

Звери. Отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные. 

 Представители 

данных отрядов в 

РК. 

М
ай

 

63 Отряды: Ластоногие, 

Китообразные, 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Хоботные. 

  

64 Отряд Приматы.   
65 Значение млекопитающих для 

человека.  
Экскурсия №4: 

Домашние и дикие 

звери (школьный 

музей природы) 

Экологические 

группы 

млекопитающих 

на примерах РК. 
66 Обобщение знаний по теме 

«Класс Млекопитающие или 

Звери». 

  

Тема 9. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 
67 Доказательства эволюции 

животного мира. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции 

органического мира. 

  

68 Основные этапы развития 

животного мира на Земле. 
  

69 Обобщение, систематизация и 

контроль знаний по разделу 

«Животные» 

  

Тема 10. Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 7 класса (1 час) 
70 Основные систематические 

группы царства Животные. 

Отличительные признаки 

живых организмов царства 

Животные. 
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Поурочное планирование «Биология - 8» 
 

Сроки № 

урока 
Тема урока Практические, 

контрольные 

работы 

Этнокультурный 

компонент 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Тема 1. Введение. (1час) 
1 Введение: биологическая и 

социальная природа человека. 
  

Тема 2.  Организм человека. Общий обзор. (6 часов) 
2 Науки об организме человека: 

анатомия, физиология и 

гигиена. 

  

3 Структура тела. Место 

человека в живой природе. 
  

4 Клетка: химический состав, 

строение и жизнедеятельность. 
  

5 Ткани. Лабораторная 

работа №1: 

Рассматривание 

клеток и тканей в 

микроскоп.  

 

6 Системы органов.    
7 Уровни организации 

организма. Нервная и 

гуморальная регуляция. 

Обобщение знаний по теме 

«Общий обзор организма 

человека».  

  

Тема 3. Опорно-двигательная система. (8 часов) 
8 Скелет: строение, состав и 

соединение костей. 
  

О
к
тя

б
р
ь 

9 Скелет головы, туловища, 

конечностей. 
  

10 Первая помощь при 

повреждениях скелета. 
  

11 Мышцы. Лабораторная 

работа №2: Мышцы 

человеческого тела. 

 

12 Работа мышц.   
13 Нарушение осанки и 

плоскостопие.  
Лабораторная 

работа №3: 

Выявление 

нарушений осанки. 

Выявление 

плоскостопия. 

 

14 Развитие опорно - 
двигательной системы. 

  

15 Обобщение по теме «Опорно-
двигательная система». 

  

Тема 4. Кровь и кровообращение. (9 часов) 
16 Внутренняя среда. Значение 

крови и ее состав. 
Лабораторная 

работа №4: 
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Рассматривание 

крови человека и 

лягушки под 

микроскопом. 
Н

о
я
б

р
ь
 

17 Иммунитет.    
18 Тканевая совместимость и 

переливание крови. 
  

19 Строение и работа сердца. 

Круги кровообращения. 
Лабораторная 

работа №5: 

Положение 

венозных клапанов 

в опущенной и 

поднятой руке. 

 

20 Движение лимфы.   
21 Движение крови по сосудам. Лабораторная 

работа №6: 

Определение 

скорости кровотока 

в сосудах ногтевого 

ложа. 

 

22 Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. 
  

23 Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. 

  

24 Обобщение по теме «Кровь и 

кровообращение». 
  

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема 5. Дыхательная система. (5 часов) 
25 Значение дыхания. Органы 

дыхания. 
  

26 Газообмен в легких и тканях.   
27 Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 
  

28 Болезни органов дыхания, их 

предупреждение. Первая 

помощь при поражении 

органов дыхания. 

Лабораторная 

работа №7: 

Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха. 

Функциональные 

пробы с задержкой 

дыхания на вдохе и 

выдохе. 

 

29 Обобщение по теме 

«Дыхание». 
  

Тема 6. Пищеварительная система. (7 часов) 
30 Значение пищи и ее состав.   
31 Органы пищеварения.   
32 Пищеварение в ротовой 

полости и желудке. 
  

Я
н

в
а

р
ь
 33 Действие ферментов на 

крахмал и белки. 
Лабораторная 

работа №8: 
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Действие 

ферментов слюны 

на крахмал. 
34 Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ. 

  

35 Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. 
  

36 Заболевания органов 

пищеварения. Обобщение по 

теме «Пищеварительная 

система». 

  

Тема 7. Обмен веществ и энергии. Витамины. (3 часа) 
37 Обменные процессы в 

организме. 
  

38 Нормы питания. Лабораторная 

работа №9: 

Установление 

зависимости между 

нагрузкой и 

уровнем 

энергетического 

обмена по 

результатам 

функциональной 

пробы с задержкой 

дыхания до и после 

нагрузки. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

39 Витамины. Обобщение по 

теме «Обмен веществ и 

энергии. Витамины». 

 Витамины в 

живой природе 

Республики Коми. 
Тема 8. Мочевыделительная система. (3 часа) 

40 Строение и функции почек.   
41 Предупреждение заболеваний 

почек. 
  

42 Обобщение по теме 

«Мочевыделительная 

система». 

  

Тема 9. Кожа. (3 часа) 
43 Строение и функции кожи.   
44 Повреждения кожи.   
45 Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Обобщение по 

теме «Кожа». 

  

Тема 10. Эндокринная система. (3 часа) 
46 Железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. 
  

М
ар

т 

47 Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии 

организма. 

  

48 Обобщение по теме 

«Эндокринная система». 
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Тема 11. Нервная система. (5 часов) 

49 Значение и строение нервной 

системы. Вегетативная 

нервная система. 

  

50 Нейрогуморальная регуляция.   
51 Спинной мозг.   
52 Головной мозг.   
53 Обобщение по теме «Нервная 

система». 
  

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы. (5 часов) 
54 Как действуют органы чувств 

и анализаторы. 
  

А
п

р
ел

ь
 

55 Орган зрения. Зрительный 

анализатор. 
  

56 Заболевания и повреждения 

глаз. 
Лабораторная 

работа №10: 

Опыты, 

выявляющие 

иллюзии, связанные 

с бинокулярным 

зрением. 

 

57 Органы слуха и равновесия. 

Их анализаторы. 
  

58 Органы осязания, обоняния и 

вкуса. Обобщение по теме 

«Органы чувств. 

Анализаторы». 

  

Тема 13. Поведение и психика. (7 часов) 
59 Врожденные и приобретенные 

формы поведения. 
Лабораторная 

работа №11: 

Выработка навыка 

зеркального письма 

как пример 

разрушения старого 

и выработки нового 

динамического 

стереотипа. 

 

60 Закономерности работы 

головного мозга. 
  

61 Биологические ритмы. Сон и 

его значение. 
  

62 Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь, 

сознание, мышление, воля, 

эмоции. 

  

М
ай

 

63 Внимание и память.   
64 Работоспособность. Режим 

дня. 
  

65 Обобщение по теме 

«Поведение и психика». 
  

Тема 14. Индивидуальное развитие человека. (5 часов) 
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66 Половая система человека.   
67 Наследственные заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путем. 

  

68 Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после 

рождения. 

  

69 О вреде наркогенных веществ.   
70 Психологические особенности 

личности. Обобщение по теме 

«Индивидуальное развитие 

человека» 

  

 Тема 15. Систематизация и обобщение знаний по курсу «Человек». (2 часа) 

И
ю

н
ь 

71 «Анатомия, физиология и 

гигиена» в терминах. 
  

72 Систематизация и обобщение 

знаний по курсу «Человек». 
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Поурочное планирование «Биология - 9» 
 

Сроки № 

урока 
Тема урока Практические, 

контрольные 

работы 

Этнокультурный 

компонент 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Тема 1. Введение в основы общей биологии. (3 часа) 
1 Введение. Биология – наука о 

жизни.  
  

2 Общие свойства живого.   
3 Многообразие форм жизни, 

их роль в природе. 
Экскурсия №1: Биоразнообразие вокруг 

нас. 
Тема 2. Основы учения о клетке. (10 часов)   

4 Цитология. Многообразие 

клеток. 
  

5 Химический состав клетки.   
6 Органические вещества 

клетки. Белки и нуклеиновые 

кислоты.  

  

7 Строение клетки. Лабораторная 

работа №1: 

Сравнение 

растительной и 

животной клетки. 

Многообразие 

клеток. 

 

8 Основные органоиды клетки 

растений и животных. 
  

О
к
тя

б
р
ь 

9 Обмен веществ. Основа 

существования клетки. 
  

10 Биосинтез белка.   
11 Биосинтез углеводов - 

фотосинтез. 
  

12 Обеспечение клетки 

энергией. 
  

13 Обобщение по теме «Основы 

учения о клетке». 
  

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез). (5 часов) 
14 Типы размножения 

организмов. 
  

15 Деление клетки. Митоз. Лабораторная 

работа №2: 

Рассмотрение 

микропрепаратов 

делящихся клеток. 

 

16 Образование половых клеток. 

Мейоз. 
  

Н
о
я
б

р
ь
 

17 Индивидуальное развитие 

организмов – онтогенез. 
  

18 Обобщение по теме 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов» 
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Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости. (11 часов) 
19 Из истории развития 

генетики. 
  

20 Основные понятия генетики. 

Генетические опыты 

Г.Менделя. 

Лабораторная 

работа №3: 

Отличительные 

признаки сорта у 

семян разных 

растений. Изучение 

изменчивости у 

организмов. 

 

21 Дигибридное скрещивание.   
22 Решение генетических задач. Лабораторная 

работа №4: 

Решение 

генетических задач. 

 

23 Сцепленное наследование 

генов и кроссинговер. 
  

24 Взаимодействие генов и их 

множественное действие. 
  

Д
ек

аб
р
ь
 

25 Определение пола и 

наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

  

26 Наследственные болезни, 

сцепленные с полом. 
  

27 Наследственная 

изменчивость. 
  

28 Другие типы изменчивости.   
29 Обобщение по теме «Основы 

учения о наследственности и 

изменчивости». 

  

Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. (5 часов) 
30 Генетические основы 

селекции организмов. 
  

31 Особенности селекции 

растений. 
 Сорта овощных 

культур, 

культивируемые в 

РК. 
32 Центры многообразия и 

происхождения растений. 
  

Я
н

в
ар

ь 

33 Особенности селекции 

животных. 
  

34 Основные направления 

селекции микроорганизмов. 
  

Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира. (5 часов) 
35 Представления о 

возникновении жизни на 

Земле в истории 

естествознания. 

  

36 Современная теория 

возникновения жизни на 

Земле. 
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37 Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. 

  

38 Этапы развития жизни на 

Земле. 
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

39 Приспособительные черты 

организмов к наземному 

образу жизни. 

Экскурсия №2: Приспособительные 

черты организмов к наземному образу 

жизни на примере РК. 
Тема 7. Учение об эволюции. (11 часов) 

40 Идея развития органического 

мира в биологии. 
  

41 Основные положения теории 

Ч.Дарвина об эволюции 

органического мира. 

  

42 Движущие силы эволюции: 

наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор. 

  

43 Результаты эволюции: 

многообразие видов и 

приспособленность 

организмов к среде обитания.   

Экскурсия №3: Приспособленность 

организмов к среде обитания и её 

относительный характер. Борьба за 

существование в природе на примерах 

растений и животных РК.   
44 Современные представления 

об эволюции органического 

мира. 

  

45 Вид, его критерии и 

структура. 
  

46 Процессы видообразования.   

М
ар

т 

47 Макроэволюция – результат 

микроэволюций. 
  

48 Основные направления 

эволюции. 
  

49 Основные закономерности 

биологической эволюции. 
  

50 Обобщение по теме 

«Основные закономерности 

эволюции» 

Лабораторная 

работа №5: 

Изменчивость – 
общее свойство 

организмов. Виды 

изменчивости 

организмов. 

Статистические 

закономерности 

изменчивости. 

 

Тема 8. Происхождение человека (антропогенез) (6 часов) 
51 Место и особенности 

человека в системе 

органического мира. 

  

52 Доказательства 

эволюционного 
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происхождения человека. 
53 Эволюция приматов.   
54 Этапы эволюции человека. 

Первые и современные люди. 
  

А
п

р
ел

ь
 

55 Человеческие расы, их 

сходство и происхождение. 
  

56 Человек как житель 

биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

  

Тема 9. Основы экологии. (11 часов) 
57 Условия жизни на Земле. 

Среды жизни и 

экологические факторы. 

  

58 Общие законы действия 

факторов среды на 

организмы. 

Лабораторная работа №6: Оценка 

санитарно - гигиенического качества 

рабочего места.  
59 Приспособленность 

организмов к действиям 

факторов среды. 

 Приспособленность 

организмов к 

действиям 

факторов среды на 

примере РК. 
60 Биотические связи в природе.   
61 Популяции.   
62 Функционирование 

популяции и динамика её 

численности. 

  

М
ай

 

63 Сообщества. Экскурсия №4: Весна в жизни природы,  

оценка состояния окружающей среды.  
64 Биогеоценозы, экосистема и 

биосфера. 
  

65 Развитие и смена 

биогеоценозов. 
Экскурсия №5: Лес и водоем как 

природные экосистемы. Парк как пример 

искусственного биогеоценоза. 
66 Основные законы 

устойчивости живой 

природы. 

  

67 Рациональное использование 

природы и её охрана. 
 Растения и 

животные 

Прилузского 

района, занесенные 

в Красную книгу. 
Тема 10. Заключение. (1 час) 

68 Обобщение знаний по курсу 

«Основы общей биологии» 
  

 
 


